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А сейчас для них Парад,                                                  
      и внуки встали с ними в ряд...                                                                 

 В День Великой Победы я участвовал в шествии 
Бессмертного полка. Я нес фотографии моих прадедов. Я 
очень волновался и даже дрожал, но не от холода. Я по-
нимал, какое серьезное дело мы делаем! На площади со-

бралось много народа. Мы медленно шли по центральной 
улице широкими рядами. 

 Мой прадед - Саша. Три класса школы, а дальше 
что? А дальше работа, ведь маме кто-то должен помо-
гать! В семье у прадеда было пятеро детей: четыре брата 
и сестра. Когда прадеду Саше исполнилось 18 лет, нача-
лась война. Мне от одного слова  уже не по себе, а он там 
был! Два раза бежал из плена и спасся! Он выжил!  Пра-
дед Иван был дивизионным ветеринарным врачом. Он 
отвечал за здоровье более двух тысяч лошадей, которые 
играли огромную роль в ходе войны.  
Прадед Сергей был танкистом. Его танк подбили фаши-
сты, он горел! Прадед получил сильнейшие ожоги, поте-
рял глаз. Разве он не герой?  Для меня они все герои! Лю-
ди, подарившие нам жизнь! Так много мыслей у меня 
крутилось в голове, пока мы шли. Иногда мне казалось, 
что они идут рядом со мной шаг в шаг. Защитники мои!  
 Ходит по земле маленькая босая женщина  - 
Память. Поклонись ей. В руках её нить, связываю-

щая поколения. И там, где эта нить рвётся, появляют-
ся «…Иваны, не помнящие родства…». 
«Забывают не тогда, когда убивают,  
А убивают, когда забывают…» 
 Ходит по земле маленькая босая женщина - Па-
мять. Её не увидишь в тронных залах, у грандиозных 
мемориалов, в блестящих офисах и на сайтах интернета. 
Она там, где у простых солдатских обелисков лежат по-
левые цветы, где под ветром стелются белые ковыли, 
словно седины вдов и матерей, не дождавшихся своих 
любимых с полей сражений. Её можно встретить в поко-
сившихся  домиках далёких деревень, где с пожелтевших 
фотографий смотрят на нас святые лики тех, кто не до-
жил, недолюбил, не встретил мирный рассвет, не порадо-
вался за первые шаги сына. Память встречает и провожа-
ет туманные рассветы и закаты над Непрядвой-рекой, над 
полем Куликовым и над Бородино.  
    В нашей семье тоже живет Память. Особенно она вол-
нует мое сердце, когда я держу  в руках пожелтевшие 
листки  наградных удостоверений моих прадедов Грид-
нева Митрофана Васильевича и Емельянова Николая 
Прокопьевича и представляю сильных, смелых и муже-
ственных людей. Перебираю ордена и медали, и вижу их 
лица, суровые и внимательные. 

    Я точно не помню, ко-
гда впервые услышал рассказ отца о моих героических 
прадедах Николае и Митрофане. Я был совсем малень-
кий, но уже тогда гордость переполняла моё сердце. 
Гриднев Митрофан Васильевич был связистом. Орден 
«Красной звезды» получил за то, что под шквальным 
огнём соединил линию штабной связи.  Медаль «За отва-
гу», «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Пра-
ги»… Это ещё не все его награды. Прадедушка прошёл 
всю войну и Победу встретил в Чехословакии. 
    А другой мой прадед, Емельянов Николай Прокопье-
вич, был фронтовым шофёром. И когда в сентябре 1942 
года гнали колонну новеньких газов по направлению к 
Сталинграду, попали под обстрел. Тут и было его первое 
ранение, потом госпиталь, и снова фронт. Прадед Нико-
лай Прокопьевич освобождал Украину. При форсирова-
нии Днепра получил тяжёлое ранение -лишился глаза, но 
остался в строю. 
    После войны оба моих прадеда поднимали разрушен-
ное войной хозяйство, не щадя сил и здоровья. Прадед 
Николай в старости совсем ослеп. И когда его внук,  де-
сантник майор Гриднев Вадим Алексеевич приехал к 
нему с высший наградой Родины  Золотой Звездой Героя, 
он бережно 
взял звезду в 
ладони, поце-
ловал и сказал: 
«Молодец, 
сынок!».  Жаль 
не успел он 
похвалить 
младшего сво-
его внука, мое-
го отца, кава-
лера двух ор-
денов Муже-
ства, Гриднева Сергея Алексеевича. Но мой прадед уж 
точно не сомневался, что мой отец не подведёт старого 
солдата. Пусть он не сомневается и во мне:  я тоже не 
подведу! 
    Я - правнук участников Великой Отечественной вой-
ны! Горжусь своим родством. Являюсь членом юноар-
мейского отряда, стараюсь постигнуть суть воинского 
долга. У нас есть возможность проверить себя и поверить 
в силу воинского братства. Когда участвуешь в рекон-
струкциях боёв, то память помогает воспроизвести эпи-
зоды сражений,  и я вижу и чувствую, какого было моло-
дому лейтенанту Николаю сделать свой последний 
вздох!  
    Да, среди множества разных профессий, престижных и 
не очень, высокооплачиваемых и низко, есть профессия, 
выпадающая из этих критериев.  Это профессия - защи-
щать Родину! И выбирают этот путь служения Отечеству 
те, у кого есть особый генетический код, унаследованный 
от тех, кто с Победой проходил в 1812 году через Триум-
фальную арку в Париже, а в мае 1945 года - через Бран-
денбургские ворота в Берлине. 
    Хочу тоже стать офицером, достойным продолжателем 
героического подвига нашей семьи. Хочу, чтобы мною 
гордилась мама, и чтобы отец мог сказать: «Молодец, 
сынок!». 
    Ходит по земле маленькая босая женщина  - Память. 
Поклонись ей. В руках её нить, связывающая поколения. 
И там, где эта нить рвётся, появляются «…Иваны, не 
помнящие родства…». 
«Забывают не тогда, когда убивают,  
А убивают, когда забывают…» 
    Мы,  молодое поколение воинов, хотим быть достой-
ными наших отцов и дедов. И нить, связывающая поко-
ления, очевидна в нашей семье и в нашей стране - Рос-
сии. Особенна она ощутима в акции, теперь уже тради-
ции-«Бессмертного полка». Не случайно надпись на од-
ном из памятников Бородинского поля гласит: «Доблесть 
родителей- наследие детей: всё тленно, всё преходящие - 

только доблесть никогда не исчезнет, она бессмертна!». 
               Гриднев Матвей, ученик 9 класса 

                Мой прадед расписался на рейхстаге… 
Бессмертный полк… От одних слов бегут мурашки по 
телу. В России нет ни одной семьи, которую бы не затро-
нула война. Моя семья не стала исключением. Мы береж-
но храним в памяти образ нашего прадедушки. 
   В 33 года, ещё совсем молодым, имея 3 сыновей и лю-
бимую жену, он отправился на фронт - защищать Родину. 
Воевал под лозунгом «Ни шагу назад!». Отважно, отда-
вая всего себя в бою. С беспримерной стойкостью пере-
жил 3 серьезных ранения. Он  знал, что такое война. Не 
знал, увидит ли родных. Не знал, доживет хотя бы до 
утра. День за днём, месяц за месяцем… Так прошли не-
выносимых четыре года. Четыре года боли и голода. Че-

тыре года страха. Многие уже отчаялись, но в сердцах 
всё равно сохраняли надежду на светлую Победу.  
  Май 1945. Берлин. Русские войска завладели столицей 
нацистской Германии. Над рейхстагом развивается Знамя 
Победы. И мой прадедушка  ещё молодой, но уставшие, 
грустные глаза и седые виски выдают его историю. Он 
расписался на рейхстаге. Он - мой герой. Моя гордость.  
Я считаю, что 9 Мая - главный праздник в нашей стране. 
Мы не должны забывать людей, отдавших жизнь за наше 
мирное небо, за наш беззаботный смех и чистую любовь. 
Поэтому люди должны сложить оружие и обратить свой 
взор на небо!                  Норкина Алина, ученица 8 «А» 
класса 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

Среди множества разных профессий, пре-

стижных и не очень, высокооплачиваемых и 

низко, есть профессия, выпадающая из этих 

критериев.  Это профессия - защищать Роди-

ну! И выбирают этот путь служения Отече-

ству те, у кого есть особый генетический 

код, унаследованный от тех, кто с Победой 

проходил в 1812 году через Триумфальную 

арку в Париже, а в мае 1945 года - через 

Бранденбургские ворота в Берлине 

Чеканя шаг, шел на Парад    
Бессмертный полк 
За рядом ряд. 
Мы фотографии несли 
Любимых и  родных                 
Прадедов наших дорогих.     
        Руденко Кирилл,                                  
       ученик 4 «Г» класса 


